
Отзыв

официального оппонента на диссертационную работу 

Прасоловой Ольги Владимировны «Молекулярно-генетический анализ 

возбудителя вирусной диареи крупного рогатого скота в хозяйствах 

северо-западного региона РФ», представленную к защите на соискание 

ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности: 

06.02.02 -  ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 

микология с микотоксикологией и иммунология.

Актуальность темы. Основной целью рассматриваемой работы является 

разработка и оптимизация методов оздоровления стад крупного рогатого скота 

от вирусной диареи крупного рогатого скота. Актуальность выбранного 

направления исследований трудно переоценить в связи с широкой 

распространенностью этой инфекции особенно у молочного скота, вкладом в ее 

распространение импортируемого высоко продуктивного скота, недостаточной 

эффективностью вакцинации животных в связи с высоким уровнем 

изменчивости патогена. Вирус вирусной диареи крупного рогатого скота 

(BVDV) имеет одноцепочечный геном (+) РНК, кодирующий 4 структурных 

белка: основной нуклеокапсидный протеин (С), и 3 оболочечных 

гликопротеина Ems, El и Е2. Судя по данным, представленным в 

диссертационной работе Прасоловой О.В., кодирующие последовательности 

характеризуются высокой изменчивостью, что существенно осложняет 

выявление инфицированных животных, а также эффективность вакцинации. В 

этой связи очевидна актуальность работы Прасоловой О.В., посвященной 

изучению генетического разнообразия BVDV и распространенности различных 

вариантов этого патогена у крупного рогатого скота в Северо-Западном регионе 

РФ.

Степень обоснованности и достоверности научных положений,

выводов и заключений, сформулированных в диссертации. Научные

положения, выводы и практические предложения, представленные в
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диссертационной работе, обоснованы фактическим материалом, полученным в 

результате экспериментальных исследований, которые включают их 

достаточное количество, проведенных в соответствии с целью и задачами 

диссертации. Научные доследования проведены с использованием 

современного оборудования и методик. Результаты проанализированы и 

обобщены. Структура и последовательность изложения полученных данных 

соответствует поставленным в диссертации задачам исследования. Положения 

диссертационной работы вытекают из результатов, полученных автором, 

прошли необходимую научную экспертизу на конференциях, опубликованы в 

статьях в реферируемых журналах.

Выводы, рекомендации и практические предложения, изложенные в 

рукописи диссертации, логически обоснованы и отражают результаты 

исследований.

Научная новизна работы обусловлена, прежде всего, тем, что впервые 

собраны и проанализированы данные о BVDV у крупного рогатого скота в 

условиях Северо-Западного региона РФ; выявлены ранее неописанные 

мутантные варианты, проанализирована принадлежность их к различным 

серотипам; впервые создан дизайн праймеров, позволяющих надежно выявлять 

фрагменты структурных генов BVDV; разработана и предложена схема 

оздоровления стад от BVDV; впервые получены экспериментальные данные, 

наглядно демонстрирующие возможные причины проблем диагностики 

инфицированных животных, а также низкая эффективность их вакцинации.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическое 

значение рассматриваемой работы обусловлено тем, что она может 

использоваться как пример перехода от традиционных иммунологических 

методов анализа инфицированности животных различными патогенами, к 

прямому ДНК-тестированию присутствия его генетического материала в 

клеточных популяциях многоклеточных организмов с обязательным условием 

выполнения предварительных биоинформатических исследований,

позволяющих выделять наиболее консервативные участки генома патогена,
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использовать в целях диагностики более чем один фрагмент его генома, 

вскрывать возможные причины низкой эффективности вакцинации, связанной с 

изменчивостью антигенных структур патогена.

С практической точш зрения важно подчеркнуть, что результаты 

проведенных исследований автора апробированы и оформлены

в виде практических и учебно-методических рекомендаций: «Применение 

молекулярно-генетических методов исследований в ветеринарии» -  СПб, 2017 

г. (одобрены и рекомендованы к изданию методическим советом Санкт- 

Петербургской государственной академии ветеринарной медицины); 

«Методические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике 

вирусной диареи купного рогатого скота» - СПб., 2017 г. (одобрены 

и рекомендованы к изданию секцией зоотехнии и ветеринарии отделения 

сельскохозяйственных наук РАН); «Методические рекомендации

по проведению оздоровительных мероприятий при вирусной диарее крупного 

рогатого скота в хозяйствах Ленинградской области» - СПб, 

2017 г. (одобрены и рекомендованы к изданию комитетом 

по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 

области).

Разработана и используется в лабораторной практике «Методика 

генетической идентификации вируса вирусной диареи крупного рогатого скота 

на основе секвенирования фрагментов генома», подвергнута метрологической 

экспертизе (регистрационный номер экспертного заключения МЭ 1/0013 от 16 

ноября 2016 г.) и утверждена директором ФГБУ «ВГНКИ» от 30 декабря 2016 

г. (регистрационный № 154/4 от 19 января 2017 г.).

Публикации. Материалы диссертации достаточно полно опубликованы в 

16-ти научных работах, 4 из которых опубликованы в изданиях, включенных 

ВАК Минобразования и науки РФ в перечень российских рецензируемых 

научных журналов для опубликования основных научных результатов 

исследований квалификационных работ. Исследования автора получили

положительную оценку на четырех международных научных конференциях,
3



двух всероссийских научно-практических конференциях, межведомственной 

научно-практической конференции, одном всероссийском и двух 

международных конгрессах.

Содержание работы и достоверность полученных результатов.

Материалы диссертационной работы изложены на 165 страницах

компьютерного текста. Включая, в соответствии с требованиями ВАК РФ, 

введение, обзор литературы, собственные исследования (материалы и методы, 

результаты, обсуждение), заключение, в котором изложены выводы, 

основанные на экспериментальных исследованиях автора, практические 

предложения, список сокращений и условных обозначений, список цитируемой 

литературы, приложения, в которых приведены сканеры основных 

практических достижений автора.

Библиографический перечень содержит 191 источник, в том числе 

106 отечественных и 85 иностранных. Диссертация иллюстрирована 

36 рисунками (фотографиями/диаграммами/ графиками), 15 таблицами.

Во введении диссертации изложена степень изученности проблемы, её 

актуальность, определены цель и задачи исследования.

Обзор литературы (Раздел 2) подразделен на девять подразделов, в 

которых последовательно излагается накопленная к настоящему времени 

информация. Эти подразделы можно подразделить по содержанию на четыре 

последовательные группы -  1. история выявления вирусной диареи, анализа 

патогенеза, путей распространения; патогенность вируса и его классификация; 

2. характеристика вириона, его генома, кодируемых белков, его устойчивость к 

экстремальным воздействиям, антигенная вариабельность; 3. методы 

выявления инфицированных животных и 4. состояние общепринятых приемов 

по оздоровлению стад.

Материал хорошо организован, удачно подобран иллюстрационный 

материал, в частности, карты распространения вирусной диареи крупного 

рогатого скота в разные годы исследований, наглядно демонстрирующие 

глобальное нарастание распространения этой инфекции.
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Обзор литературы заканчивается десятым подразделом -  заключением, в 

котором излагаются основные проблемы, связанные с особенностями 

организации генома вируса диареи, его диагностикой, распространением, а 

также акцентируется внимание на необходимости глубокого изучения его 

изменчивости, которая затрудняет и диагностику, и эффективность вакцинации, 

и оздоровление стад.

Раздел 3 подразделяется на три подраздела: Материалы и оборудование; 

Методы исследования; Результаты исследований. Два первых подраздела 

занимают 23 страницы рукописи диссертации (с 31 по 53 страницу).

В подразделе «Результаты исследований» последовательно излагаются 

результаты исследований автора, включающий 13 пунктов, в которых 

приводятся данные о проеденных автором оценок присутствия патогенных 

агентов в хозяйствах ленинградской области, о выделении и пассировании 

вруса диареи на культуре клеток и последовательных этапах разработке ДНК 

тестов фрагментов трех генов вируса диареи, а также результатов их 

секвенрования и классификации. Заканчивается этот подраздел пунктом 3.13 -  

предлагаемой автором схемой оздоровления хозяйств.

Раздел 4 диссертации посвящен в определенной степени повторам 

литературных данных и обсуждению результатов исследований автора, в 

основном, связанных с классификацией выявляемых вариантов вируса диареи.

Раздел 5 обозначен автором как «Заключение» и содержит выводы работы, 

сделанные на основании полученных результатов.

За этим разделом представлены «Практические предложения», в которых в 

7-ми пунктах изложены материалы, разработанные автором (в соавторстве), 

способствующие увеличению эффективности идентификации животных, 

инфицированных вирусом диареи крупного рогатого скота и оздоровлению 

стад.

Не смотря на высокую оценку рассматриваемой работы, полагаю 

необходимым сделать несколько следующих замечаний.

1. В работе отмечается, что при подборе праймеров к трем
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фрагментам областей 5’UTR, Npro и Е2 генома вируса диареи, были выбраны 

наиболее консервативные участки. Не совсем понятно -  что под этим 

подразумевается, отсутствие в ГенБанке полиморфизма среди секвенированных 

последовательностей нуклеотидных замен в участках подобранных праймеров 

-  или еще что-то.

2. К рисунка 16 и 17 нет расшифровки подписей -  не ясно, что такое -  

ОКО. Расшифровка появляется только в следующем подразделе. На рисунке 16 

при сравнении с рисунком 17 обнаруживается слабо выраженная зона (дорожка 

3, Е2), приблизительно соответствующая таковой на той же дорожке на рис. 17. 

То есть, по-видимому, дело не в том, что уменьшение температуры отжига 

увеличивает наработку фрагмента, а в том, что надо бы проверить условия 

проведения ПЦР (активность ДНК полимеразы, продолжительность и 

количество циклов и т.д.). Кроме того, на рис. 17 при уменьшении температуры 

отжига отчетливо видно появление быстрых зон, явно не имеющих отношения 

к адресно амплифицируемым фрагментам.

3. Кажется избыточным приведение большого количества копий 

материалов NCBI/BLAST, приводимых в диссертации автором.

4. Вызывает недоумение результаты оценки автором лейкограммы 

телят, автор в тексте пишет о лейкоцитозе -  а на гистрограмме (рис. 34) число 

лейкоцитов примерно 4,5 х 109 что попадает в диапазон нормы для крупного 

рогатого скота (4 -  12 х 109 ), причем о лейкоцитозе (что не соответствует 

цифрам на гистограмме) автор пишет, подчеркивая то, что он реализуется на 

фоне лимфопении и снижения концентрации нейтрофилов. Во-первых, по 

лимфоцитам это опять попадает в диапазон, встречающийся у крупного 

рогатого скота (2,5 -  7,5 х 109 ), а по нейтрофилам -  даже и несколько 

увеличено (0,6 -  6,7 х 109) (цифры приводятся по допустимому диапазону 

характеристик лейкограммы для крупного рогатого скота, прилагаемому к 

автоматическому гематологическому анализатору Abacus junior Vet5 - 

«Diatron», Австрия). По-видимому, заключение, которое делает автор в тексте, 

нуждается в пересмотре.
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5. Несколько непривычна форма организации материала по 

сравнению с общепринятой на протяжении многих лет форме, когда 

«Введение» обозначается как Раздел 1, выводы обозначаются как 

«Заключение» и так далее.

6. В рукописи встречаются некоторые орфографические, 

стилистические дефекты, часто слитно пишутся предлоги и слова, разные 

слова.

Следует отметить, однако, что высказанные замечания не влияют на 

общую положительную и высокую оценку работы.

Специальность, которой соответствует диссертация. Диссертационные 

исследования Прасоловой Ольги Владимировны соответствуют формуле 

специальности 06.02.02 -  ветеринарная микробиология, вирусология,

эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология и областям 

исследований в следующих пунктах:

1. ...Классификация возбудителей и вызываемых ими инфекционных болезней 

животных

4. Инфекционный процесс. Природа патогенности, явления, процессы и

механизмы взаимодействия микро- и макроорганизмов на всех уровнях 

(молекулярно-генетическом, клеточном, тканевом, организменном,

популяционном) в условиях воздействия экзогенных и эндогенных факторов.

5. Методы выделения микроорганизмов и вирусов из патологического 

материала, средства и методы диагностики инфекционных болезней животных, 

индикация патогенных микроорганизмов.

9. Активная специфическая профилактика инфекционных болезней 

животных, вакцины, вакцинология, способы вакцинации. Средства и методы 

лечения и лекарственной профилактики инфекционных болезней животных

Заключение.

На основании анализа рукописи диссертации, представленного 

автореферата, публикаций автора, полагаю, что рассматриваемая

диссертационная работа Прасоловой Ольги Владимировны является
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самостоятельным и завершенным исследованием. По своей актуальности, 

уровню экспериментальных исследований, теоретического анализа полученных 

данных, научной новизне и практической значимости рассматриваемая 

диссертационная работа соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым 

к кандидатским диссертациям, согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 №842 (ред. от 28.08.2017) «О порядке 

присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении 

ученых степеней») и, соответственно, ее автор, Прасолова Ольга 

Владимировна, заслуживает присвоения ей ученой степени кандидата 

ветеринарных наук по специальности 06.02.02 -  ветеринарная микробиология, 

вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология.

Официальный оппонент, 

доктор биологических наук, 

профессор РАН 

26.02.2018 г.

ВРИО директора ФГБНУ «Научно-исследовательский институт пушного 

звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева».

Почтовый адрес: 140143, Россия, Московская область, Раменский 

район, п. Родники, ул. Трудовая, д.6.

Тел.: 8(495)744-26-42, 8 (49646)4-86-81 

Электронная no4Ta:niipzk@mail.ru

Подпись Косовского Г.Ю. удостоверяю 

Зав. научно-организационным отделом

кандидат биологических наук /А.Р. Шумилина/
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